
 Работа по выявлению и развитию способностей учащихся 

      Для работы с ребятами с низким или недостаточным уровнем обученности использую 

задания, соответствующие их способностям (карточки, репродуктивные виды 

упражнений, упражнения с опорой на образец и т.д.), использую для оценивания 

содержательную сторону, качественно характеризуя ответ учащегося. Считаю, что 

содержательная оценка учителя позволяет заложить основу для возникновения доверия 

учеников, способствует созданию атмосферы доброжелательности, психологического 

микроклимата на уроке, являющегося необходимым условием для реализации 

коммуникативной направленности обучения иностранному языку, формированием 

коммуникативной компетенции. 

   Динамика успеваемости обучаемых. 

Система моей педагогической деятельности (совокупность методов, приемов, 

применяемых технологий, взаимоотношения с учащимися, вовлечение их в различные 

виды деятельности) позволила успешно пройти курс обучения по учебным программам, 

добиться устойчивых результатов. Об этом свидетельствует 100% успеваемость, 

выполнение обязательного минимума, текущие контрольные работы, контрольные срезы, 

что говорит о правильности выбранного мною направления организации учебной и 

воспитательной деятельности моих учащихся. 

     Продолжением урочной деятельности является хорошо продуманная внеклассная 

работа по предмету. Она заключается в подготовке учащихся к различным творческим и 

исследовательским конкурсам, к экзаменам, в проведении внеклассных мероприятий, 

которые способствуют совершенствованию и углублению знаний учащихся. Ежегодно 

дети принимают участие в международных конкурсах «British Buldog», «Лев», в очных 

городских олимпиадах, научно-практических конференциях «Шаг в Будущее», где 

занимают призовые места, в международном конкурсе «Между строк» мой ученик 

выиграл поездку в Америку в июне 2015 года. Дети с удовольствием посещают учебные и 

внеклассные занятия по предмету. 

      Ежегодно в рамках предметных недель проводились внеклассные мероприятия по 

различным направлениям. 

Направление  Дата      Мероприятие              Результат 

Гражданско-

патриотическое  

май 

2013г 

«У войны не женское 

лицо» 

Выпуск постеров на 

английском языке 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Октябрь 

2014г 

Здоровый образ жизни. 

 

«Halloween» 

Конкурс эссе: 

«Как я отношусь к занятиям 

спортом» 



Художественно-

эстетическое 

 Сбор материала об истории 

праздника 

Эколого-

туристическое 

Ноябрь 

2015г. 

Защита окружающей 

среды 

Выпуск компьютерных 

презентаций. 

Гражданско- 

патриотическое 

Ноябрь 

2016г 

Я- гражданин России Защита проекта 

«Моя малая Родина» 

Художественно-

эстетическое 

Январь 

2017г. 

Праздник алфавита Открытое мероприятие для 

родителей 

           

 

 

 


